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« В конечном счете все взаимосвязано:
люди, идеи, объекты.
Качество соединений –
вот ключ к качеству как к таковому ».

_ Чарльз Имз

Системы выдвижения GRASS являются объединяющим началом для
формы и функциональности в изготовлении мебели. Успешно продвигая
современный дизайн, мы предъявляем к нему высокие требования.
Наши системы вносят совершенство в ваши идеи. Иногда они
минималистичны по дизайну, иногда подчеркивают акценты и богатство
контрастов или же создают идеальную гармонию, неизменно оставаясь
при этом образцом великолепного качества.
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ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА CИСТЕМА ПЕТЕЛЬ TIOMOS
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« Будущее наступит само собой,
а прогресс – нет ». _ Поуль Хеннингсен
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TIOMOS
Система петель.
Появление Tiomos компании GRASS стало новым
импульсом для развития мебельного дела. Идеальные
фуги с минимальными зазорами, отличная
кинематика, позволяющая открывать мебельные
фасады необычайно легко, и скрытый в мебели
демпфер Soft-close вызвали восторженные отзывы
передовых дизайнеров, работающих на изготовителей
известных брендов. Мы постоянно совершенствуем
Tiomos. На сегодняшний день созданы детально
проработанные варианты этой петли, открывающие
двери в новые измерения дизайна.

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Встроенный в петлю демпфер Soft-close
_ Трехступенчатая регулировка демпфера
без инструмента
_ Плавная регулировка по вертикали
_ Оптимальные зазоры и фуги
_ Высокая устойчивость за счет увеличения
площади наложения на 30 %
_ Наложение двери до 24 мм
_ Подходит к Tipmatic
_ Комфортная регулировка глубины
резьбовым штифтом

Регулировка демпфера
без инструмента

ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА CИСТЕМА ПЕТЕЛЬ TIOMOS
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« По сути все сводится к следующим вопросам:
Это решает проблему? Это важно?
Как это будет выглядеть через 10 лет? » _ Чарльз Имз
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Серия TIOMOS M.

Tiomos Mirro

Выпускаемая в трех вариантах серия Tiomos M
соответствует самым взыскательным запросам.
Tiomos Mirro – идеальная петля для стеклянных и
зеркальных дверей. Tiomos M9 спроектирована
специально под двери с 4-сторонней навеской
и соединением на ус и двери с фальцем.
Tiomos M0 без отверстия под чашку подходит в
особенности для тонких дверей толщиной от 6 мм и
эксклюзивных материалов, таких как алюминий.

Tiomos M0

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Для стеклянных и зеркальных дверей (Mirro)
_ Для дверей с 4-сторонней навеской и
соединением на ус (M9)
_ Для дверей с фальцем (M9)
_ Для тонких дверей толщиной от 6 мм (M0)
Tiomos M9

_ Подходит для различных материалов,
в том числе алюминия (M0)

ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА CИСТЕМА ПЕТЕЛЬ TIOMOS
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« Усложнять легко, упрощать тяжело.
Лишь немногие обладают умением
придать вещи простую форму ». _Бруно Мунари

TIOMOS H
Система петель.
Петля Tiomos H выдвигает на первое место мебель,
элегантно отступая на задний план. Она устанавливается в выфрезерованное в корпусе углубление,
образуя практически единое целое с мебелью.

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Грузоподъемность до 17 кг
_ Возможна версия с Soft-close
и Tipmatic
_ Установка на корпус с толщиной
дна от 18 мм
_ Угол открывания 105°
_ Поверхность никелированная
или цвета Night
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ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА БАРНЫЕ ОТКИДНЫЕ ДВЕРИ
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« Кто хочет видеть необычное,
должен научиться видеть то, что не замечают другие ».

_ Ле Корбюзье
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TIOMOS и KINVARO D.
Идеальная пара для барных
откидных дверей.
Идеальная слаженность работы Tiomos и подъемного механизма Kinvaro позволяет найти совершенно
новые идеи для открывающихся вниз фасадов. Исключительно плоская петля для откидных фасадов
Tiomos соединяет с неброской элегантностью дно и
откидную дверь и открывает ее в одной плоскости с
корпусом при надежной поддержке тросовым
подъемником Kinvaro D. Для эстетической завершенности всей композиции предлагаются различные цветовые варианты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Открывание в одной плоскости для
идеального использования пространства
_ Варианты петли для откидных фасадов:
никелированная или цвета Night
_ Откидные двери весом до 20 кг и
толщиной 14 мм – 28 мм
_ Цветовые варианты Kinvaro DM:
белый, Night и Smoke
_ Kinvaro DM с встроенным демпфером
_ Kinvaro DS для использования
в шкафах глубиной от 82 мм

ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ DYNAPRO
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« Хорошим продуктом
можно восхищаться каждый день ».

_ Антонио Читтерио

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ
DYNAPRO
Идеальное движение.
Поверхности без ручек, высокие фасады, широкие
выдвижные ящики или оригинальные материалы – с
Dynapro возможно все! Ее неотъемлемыми атрибутами
являются великолепные ходовые характеристики, отличная устойчивость, прецизионность и максимальный
комфорт. Регулировка в четырех плоскостях гарантирует
идеальные размеры фуги. Уникальный механизм синхронизации легко и бесшумно приводит в движение тяжелые, наполненные доверху выдвижные ящики грузоподъемностью до 70 кг.

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Синхронизированная плавность хода
_ Регулировка в четырех плоскостях для
оптимальных фуг
_ Система демпфирования Soft-close
_ Подходит ко всем системам открывания
_ Грузоподъемность до 70 кг
_ Максимальная боковая устойчивость и
минимальная деформация под нагрузкой
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ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ VIONARO
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« Сущность минимализма –
это достижение идеальной гармонии,
но отнюдь не банальное упрощение. »

_ Наото Фукасава
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Система выдвижных ящиков
VIONARO.
Минимализм в своем высшем
проявлении.
Система выдвижных ящиков Vionaro в стиле кубизма
демонстрирует поразительно простую красоту и
функциональность прямых углов. Узкие царги без фуг
толщиной всего 13 мм гармонично вписываются в
благородный облик мебели. Различные цветовые
варианты и размеры высоты открывают новые возможности для реализации творческих идей. Все
достоинства Vionaro раскрываются полностью в комплектации с системой направляющих Dynapro.

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Царги в четырех цветовых вариантах
_ Регулировка в четырех плоскостях
_ Нет необходимости обрабатывать дно
_ Направляющие Dynapro подходят также для использования с деревянными выдвижными ящиками
_ Высококачественный фасадный профиль
внутреннего ящика из алюминия
_ Прямой угол в 90° для оптимального
использования пространства
_ Установка фасада без инструмента

ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ TAVINEA
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« Времена порядка –
это передышка от хаоса ».

_ Вальтер Гропиус
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Система наполнения TAVINEA SORTO.
Идеальные рамки.
Всего лишь две рамки и планка усиления. Это все,
что нужно для наведения порядка. Модульные элементы легко устанавливаются в любое положение.
Небольшие противоскользящие вкладыши гарантируют надежность фиксации на дне ящика. Высококачественные элементы рамок из узких 6-миллиметровых металлических профилей подчеркивают
исключительно современный и в одновременно
классический характер дизайна в стиле пуризма.

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Идеально подходит по цвету к системам
выдвижных ящиков GRASS
_ Простая очистка
_ Инновационное угловое соединение для
надежной фиксации рамок на дне ящика
и защиты поверхности от царапин.

ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

« Хорошее начало – залог
хорошего конца ». _Конфуций
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СИСТЕМЫ КОМФОРТА GRASS.
Элегантность открывания.
Плавность закрывания.
Механизм демпфирования Soft-close закрывает
выдвижные ящики с направляющими Dynapro плавно и бесшумно. Механическая система открывания
Tipmatic позволяет создавать фасады больших размеров без ручек и открывать их простым нажатием.
Tipmatic Soft-close сочетает в себе преимущества
механической системы открывания с комфортностью
и надежностью демпфера Soft-close. Идеальным дополнением к ассортименту GRASS является система
открывания Sensomatic с электронным приводом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
_ Срабатывает при легком нажатии в
любом месте фасада (Tipmatic)
_ Плавно закрывает выдвижные
ящики (Soft-close)
_ Tipmatic Soft-close комбинирует
механический принцип открывания с
демпфером закрывания
_ Электронный привод открывания для
максимального комфорта (Sensomatic)

Tipmatic Soft-close
подходит для использования с двойным
корпусом и сплошным
фасадом.
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